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План контрольной деятельности Муниципального Учреждения "Финансовое Управление ~~A;jlt 

образования города Горно-Алтайска" на 2018 год 

№п/п 
Тема коктрольноrо меропрКПИJ1 Нанменоаание обьеl<'ПI контроJLО 

--~ - п 
' .... ---"~- ---. -·-··--... ... ····-····-·-··-·- ......... _"." ... 

1. 1 Проверка законн0С11t, эффelffifBHOC11f и результативности испопьзоааttн.а субснд1<й, 1 МБУ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР Г.ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

МБУ ДО ·сдюсш по ГОРНЫМ ЛЫЖАМ и СНОУБОРДУ г. ГОРНО-
спецмаnистw Финансоаоrо 1.2 АЛТАЙСКА" 2 квартал 

Упрааnекн.а 

МА УК "ГОРОДСКОЙ ДОМ КУ ЛЬ ТУРЫ ГОРНО-АЛТ АйСКА" 

1.5 
Проверка sаконн0С11t, эффектиан0С11t и резупьтативкостм нспопьзоаанн.а субснд1<ii, 1 МБУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", МБУ ДО "ДООЦ 

"КОСМОС" Г. ГОРНО-АЛТ АЙСКА ", МБУ ДО "ШКОЛА ИСКУССТВ 

1.6 
"АдАМАJП", МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
спеЦ11аJ1исты Фккансоооrо 

ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ГОРНО-АЛТ АЙСКА "ГОРОДА ГОРНО- 3 квартап 
Упрааnенн.а 

АЛТАЙСКА" 

Раздел 2. Проиро фкна.нtоео--хоз8Й~нной А~vr"нскти муницнпапьны.х унИТ8рнw.1: n~приtrтий, хо1t1йс:тккю.ах тоuркщеста и общt<'ТВ t: участиЬt МО "Город Горно-Алтайс.кtt •их уставкws: (с:l(Ладочнwх) 

КIПНТ'8Л11 

2.1 
Проверка фк11а11соао-хозоiiстае1111ой де1:ТСJ1ы1остм МУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ РСУ" сnсцнапнсты Фннансоеоrо 

мairr-anpenь 
YnnotUteнн.a 

2.2 
Проверка фнна11соао-хозойстаенкой деПСJJькости МУ "УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНО-

АЛТАЙСКА" 4 квартаn 

Проверка собmоденн.а ООО "Упрааnоющu компакн.а "Горно-Строй" пицензиоНJtЫХ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОРНО-СТРОЙ" 
требований к tЩМежащему содержанию общеrо кмущеспа в мноrокаартирных 

домах, 11SХ0,мщихс• в упрuлеt1нн, к исполне11н:ю об•занностеИ по договору 

2.3 упрааленн.., в части перечиспеt{н.t pccypcoctt.aб)IQLJ()щкw: орrа.t1К38ЦИ8u де.нежных 
1 каартал 

спецкаnнС1Ъ1 Фккансоюrо 

средсn, поступквшнх от пО'!рСбнтелей в счет оrшаты коммунаnьных успуr (по у прааnекн.а 

Расrtорожен.кю Государстае11ной ""'1tкuuюй ннспекцми Респубпи.кн Алтай от 

15. 12.2017 № 550) 

3. П .... ---"~- -- ··---····- ...... - ·-·· ..... .... " -... ·-..... '"''"'- .. ··-··-·-... ---····- _.,.. -·-- --·-···· 
3.1 

Проверка обосноааннОС11f предостааnекн.а и цепеаоrо испопъзоаакн.а средсп Отдеп зкономихи и трудовых отношений адмкннстрацни rорода Горно-
1 квартал 

субснд1<й поnучатеJJ•ми Аптайска 

3.2 
Первкчна. профсоюз11u оргаинзацн.а студе11то1 и аспкранто1 Гoptto-

февраль-март 
Аптайскоrо mсvдарстаенноrо vнкаерснтета 

3.3 
Реrноналыtм общестаен11ая орm1кзащu "Цeirrp развКТИА rражда11скоrо 

февраль-март специалисты Фннансоеоrо 
общестаа Ресnv6~икн Аптай "И1nerpa" 

Vnnti•n""'uwe 

\ 



Прооерка собдюде111<11 Получотел•мн субснднй успоенй, целей н nор11д1<3 Получатели субсндкй, cornac110 Пркпоженню № 1 
nрсдостаа.nешu С)'6снд.кй на В01исщс1tнс частм :sатрат, св•заt1ных с nрмобрсте11неw 

3.4 оборудованно • цсл.х созданно н (кnк) модсркюацнн nрокзводспа товаров (работ, 
ycnyr), на возмещение чacnt затрат no доrовораw пнзннrа 

Раэдv. 4. Пр0всрка соблюд~11не подацомстиннь1.мн ::а1ка1чнкамн :s1ко11од.1тельстаа а с...,~ u ... -упок: 

4.1 

4.2 

Осущестsпение nерехом щюс nроесрок 2017 rода no собдюденню 38КОНОд11ТСJ1ьсnа 
а сфере закупок а сооnтспии с Федерап.ь11.ым зако1юм от OS 04 2013 № 44 - ФЗ ..О 
кotrrpa1m1oй cиcrewe а сфере захуnок товаров, работ, yc:nyr дп• обеспеченно 
rосударстоенных и муницнпапьных нужд>>, № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках 
товаров, работ, ycnyr отдельными вндаwн юркдкческнх пиц", в рамках nроасденно 

KOН1pOJI ЬНЫХ мероnрн.mt.Й 

Осущестsпение проверок собдюдекно законодательсnа а сфере захуnок в 

СООТ8СТС'ПIИН с Федеральным зако11ом от OS.04.2013 № 44 -ФЗ ..О коtnрак11<ОЙ 

сисrеме в сфере закупок товаров, работ, yc:nyr дп• обеспеченно rосударстоенных и 
муннцнпальных нужд», № 223-ФЗ от 18.07.20 11 "О закупках товаров, работ, yc:nyr 
отдельными 1ндамн юрндкческкх лиц" 

Согласовано: 

Заместитель главы администраци 

администрации города Горно-Алтайска 

МБОУ СОШ № 9, МАОУ "КАдЕТСКАЯ ШКОЛА № 4 Г. ГОРНО-АЛТМ 

согласно Пркпожснню № 2 

Начальник МУ "Финансовое управление администрации МО г. Горно-Алтайска" 

1 lачальник МУ "Управление образования администрации МО г. Горно-Алтайска" 

Начальник МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-алтайска" 

1 lачальник отдела экономики и трудовых отношений администрации r. Горно-Алтайска 

.J••...-.- ..... ..... 

декабрь 

JH88pb 
специалисты Фн1-tаксовоrо 

Уnрааленно 

сnецнаnнсты Фн1wковоrо 
8'1'С'tСННС rода 

Уnра&11енно 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

Н .А. Анисимова 

С.А.Комарова 

:-- (v/lrL .1/CIJ,ll J1Е.А.Лощеных 



N! п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Приложение № 1 
к Плану контрольной pa&m.. на 2018 год 

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЙ РАБО ТЫ 
на 2018 год по проверке соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления 

Наименование объекта 
контроля 

ООО "Горно-Алтайская 

рыбопромышленная компания" 

(ИНН 0400004874) 

ООО "Алтай-Трансфер" (ИНН 

0411168786) 

ИП Лаптева Лия Тимофеевна 

(ИНН 041103505173) 

ИП Галкин Владимир 

Михайлович (ИНН 

0411о1555408) 

ООО "Легенда РА" (ИНН 
041 11 7301 7) 

ИП Галкин Владимир 

Михаltлооич (ИНН 

041 101555408) 

ИП Егорова Лилия 

Владимировна (ИНН 

04110190807) 

АО "Дорожник" (ИНН 

0411000455) 

Началью1к МУ "Финансового 

Управле11ия а~1мию1страци11 
МО города Горно-Алтайска 

Началь11ик отдела экономики и 

трудовых отношени!! 

адм11н11страции города Горно

Алтайска 

Тема контрольного мерориятия Срок проведения Исполнитель 

Проверка соблюдения Получателями 

субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на возмещение спец11алисты 

части затрат, связанных с приобретением декабрь Фи11ансового 

оборудования в целях создания и (или) Управления 

модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

Проверка соблюдения Получателями 

субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на возмещение специалисты 

части затрат, связанных с приобретением декабрь Финансового 

оборудования в целях создания и (или) Управления 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Проверка соблюдения Получателяш1 

субсидий условий, целеА и порядка 

предоставления субс~1диli на возмещен11е специалисты 

части затрат, связанных с приобретен~1ем декабрь Финансового 

оборудования в целях создания и (или) Управления 

модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

Проверка соблюдения Получателями 

субсидиА условиR, целей и порядка 

предоставления субсидий на возмещение спеw1алисты 

части затрат, связанных с приобрете11ием декабрь Финансового 

оборудования в целях создания и (или) Управления 

модер1111зации производства товаров (работ, 

услуг) 

Проверка соблюдения Получателями 

субсидиА условиR, целей и порядка 

предоставления субсидиR на возмещение специалисты 

части затрат, связан11ых с приобретением декабрь Финансового 

оборудования в целях создания и (или) Управления 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Проверка соблюдения Получателями 
специалисты 

субсидий услооиR, целеА и порядка 
декабрь Финансового 

предоставления субсидий на возмещение 
Управления 

части затрат по договорам лизинга 

Проверка соблюдения Получателями 
спеw1алисты 

субсидиА условий, целей и порядка 
декабрь Финансового 

предоставления субсидий на возмещение 
Управления 

части затрат по договорам лизинга 

Проверка соблюдения Получателями 
спеw1алисты 

субсиди!! условий, целей и порядка 
декабрь Финансового 

предоставления субсидий на возмещение 
Управления 

части затрат по договорам лизинга 

И.В.Зими11а 

д~ !vl~ лd.А.Лощеных 

" 



Приложение № 2 

Проверка соблюдения подведомственными заказчиками 

законодательства в сфере закупок: 

№п/п Наименование объеlСJ'З КОIП"J>ОЛЯ Тема KOlffJ>Oльнoro мерориятия 

1 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД№12 
"БЕРЕЗКА" Г. ГОРJЮ-АЛТАЙСКА" 

2 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 
"АЙУЧАК" Г.ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

3 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 О Г. 
ГОРНО-АЛТАЙСКА " 

4 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 Г. 
ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

6 МУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ РСУ" 

7 МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ" 

8 
МУП"МУНИЦИПЛЛЬНАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" 

9 МУП"АП ПИК" 

МБУ "МОЛОДЕЖНЫИ ЦЕНТР Осуществление проверок соблюдения 

Г.ГОРНО-АЛТ АЙ С КА" законодательства в сфере закупок в 

10 соответствии с Федеральным законом 

ОТ 05.04.2013 № 44 - ФЗ «0 

МБУ ДО "СДЮСШ ПО ГОРНЫМ 
ко1практной системе в сфере закупок 

11 ЛЫЖАМ И СНОУБОР ДУ Г. ГОРНО-
товаров, работ, услуг для обеспечения 

АЛТАЙСКА" 
государственных и муниципальных 

МАУК "ГОРОДСКОЙ ДОМ 
нужд» 

12 КУ ЛЬ ТУРЫ ГОРНО-АЛТ АЙСКА" 

13 МБУ "ЦЕНТРАЛИЗОВА\ IНАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

14 МБУ ДО "ДООЦ "КОСМОС" Г. 

ГОРНО-АЛТ АЙ С КА" 

15 МБУ ДО "ШКОЛА ИСКУССТВ 

"АдАМАНТ" 

МБУ ДО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

16 ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ГОРНО-

АЛТАЙСКА''ГОРОДА ГОРНО-
АЛТАЙСКА" 

МУ "УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ И 

17 ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНО-
АЛТАЙСКА" 

Начальник МУ "Финансового Управления 

администрации МО города Горно-Алтайска" 

Срок 
Исполнитель 

проведения 

сентябрь 

ноябрь 

июль 

июнь 

март-аnрель 

февраль-март 

апрель-май 

октябрь 

специалисты 

Финансового 
август-се11Тябрь 

Управления 

июль-август 

июль-август 

июль-август 

август-сентябрь 

август-сентябрь 

август-сентябрь 

октябрь-ноябрь 

И.В.Зимина 


